
 
 

«Жигулёвские зори-5», 2013 
раздел трёхходовых задач 
(предварительные итоги). 

 
 
     На конкурс поступило 24 задачи 20 авторов из Азербайджана, Аргентины, Германии, Израиля, Молдовы, России и 
Словакии. Общий уровень задач можно оценить как средний. Не оказалось среди присланных на соревнование композиций 
и явного лидера. У целого ряда произведений оказались существенные технические огрехи; большáя доля задач - с 
неудачным вступлением, с симметрией в идейной игре. 
     Несмотря на относительно небольшое количество задач-участниц не обошлось без потерь. Исключены из соревнования 
следующие композиции: 
- №31 Ю.Калугина (�h8-�f4) – задача оказалась двухходовкой; 
- №153 D.Mũller (�а6-�с4) – самопредшественник: D.Mũller, «Šachové umění», 1984, #3 с минимальными изменениями: 
�а7�b6, вместо �d5 - �h5; 
- №161 I.Kazimov (�f7-�d4) – нелегальная позиция (исправить позицию можно, например, так: снять �а3, �f6; �b3, 
�а6, �b7, �d2; переставить �f7� f6; �с7� b8; добавить чёрные �а6 и �d1. Итого: 12+9 фигур, решение сохраняется). 
 
 
 

Предлагается следующее распределение отличий: 
 
 
 

          №151. С.Хачатуров                                     №166. A.Grinblat & E.Bourd                                     №154. Г.Атаянц  

                   Мурманск                                                               Израиль                                                  Ростовская область 

                      1 приз                                                                     2 приз                                                                 3 приз 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#3                                          11+10                        #3                                         11+12                      #3                                         12+10 

 
 
№151. С.Хачатуров. 1.d8	  fg5(f5)  2.
е5+ (угроза)  �:е5  3.	е6#, 2…�:е5  3.�с3#; 1…
:f1  2.
е3+  fe  3.	е6#, 
2…�:е3  3.�b6#; 1…
:g3  2.
е4+  �:е4  3.	е6#, 2…�:е4  3.�b4# - в угрозе и двух центральных вариантах 
освобождающие жертвы белого ферзя сопровождаются элементом парадоксальности: ферзь жертвуется на полях, с которых 
чёрные только что сняли контроль другой белой фигуры – своеобразная аналогия парадокса Келлера. Прямые защиты  
1…
е3  2.
:е3+, 1…
е4  2.
:е4+, 1…
:е2  2.
:е2  �f5  3.	:f5# подчёркивают более сильные защиты с уничтожением 
белых фигур. Ещё: 1…
g4 (fg3)  2.е3+  fe (
:е3)  3.
:е3# с отвлечением чёрных фигур. 
 
№166. A.Grinblat & E.Bourd. 1.�:h6  -  2.�6h5  -  3.	с6# (А), 2…	:f5 (	g4,
:d4)  3.�d6# (В), 2…�:f5  3.
:g3#; 
1…
f1  2.с3  -  3.�d6# (В), 2…	:f5  3.	с6# (А) – в угрозе и парном ей варианте реализована тема ле Гранд. 1…
:d4  
2.�d6+ (В)  �:f5  3.�4h5#, 1…�f4  2.	с6+ (А)  �:f5  3.�4h5# - во второй паре вариантов матующие ходы первой пары 
становятся вторыми ходами (но мат повторяется). Дополнительно: 1…�f2  2.
:g3+  �f4  3.
:g4#, 1…�f6  2.�:f6  -  
3.	с6# (А), 2…
:d4 (Кg4)  3.�d6# (В). Последний вариант тематически повторяет угрозу, образуя с вариантом 1…
f1 
тему псевдо- ле Гранд. Вступление со взятием чёрной пешки, а также размывающая тему чёрная дуаль в угрозе повлияли на 
место задачи в присуждении. 
 
№154. Г.Атаянц. 1.
h2  
:b6 (ba)  2.de+  �:е5  3.
:f4#, 2…�с5  3.
f2#; 1…
:d4  2.�b4+  с5  3.dc (e.p.)#, 2…
с5  
3.�:с5#; 1…�:d4  2.�:f4+  е5  3.de (e.p.)#, 2…�е5  3.�:е5# - в двух центральных вариантах при достаточно симметричной 
игре белые объявляют маты взятиями на проходе с одновременным связыванием чёрных фигур, вскрывших вертикаль “d”. 
1…g3  2.
h3  -  3.
е6#, 2…�d7  3.
:d7#; 1…ef  2.
h7 и 3.
е7# - пара вариантов с использованием вскрытия линий 
чёрными пешками. Ещё: 1…�:f6  2.
:f4+  е5  3.
:f6#, 2…�е5  3.de, 
:е5# - дуаль. 
 
 



           №163. Е.Фомичёв                                                 №42. Г.Игнатенко                                            №165. A.Crinblat 

      Нижегородская область                                          Ростовская область                                                  Израиль 

                      4 приз                                                            1 почётный отзыв                                          2 почётный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #3                                              5+5                        #3                                         10+10                    #3                                          10+11 

 
 
№163. Е.Фомичёв. 1.
с3 – zz. 1…а6  2.�d6  -  3.
с4# (А), 2…�b5  3.
:b3# (В); 1…ab  2.�d5  -  3.
:b3# (В), 2…�b5  
3.
с4# (А) - в центральных вариантах в ответ на дальние блокирования полей чёрной пешкой реализована тема ле Гранд. 
1…b2  2.
с4+ (А)  �а3  3.�d6# (с чередованием вторых и третьих ходов белых с вариантом 1…а6); 1…�b5  2.
:b3+ (В)  
�а6  3.�f1#, 2…�с5  3.�е3# - во второй паре вариантов матующие ходы из первой пары становятся вторыми ходами. 
Дополнительно: 1…�а3  2.�с1+  �а2  3.
b2#, 2…�а4  3.
с4#. Лёгкая форма, в пяти вариантах девять разных матов.  
 
№42. Г.Игнатенко. 1.�h3  -  2.�:е3  -  3.�g2#, 2…е5  3.�d3# (1…�е5  2.�:е3+  �f4  3.	d3#); 1…е6  2.	d7  -  3.�g2#, 
2…е5  3.	f6#; 1…е5  2.с4+  �d4  3.�:d6#; 1…f6  2.�е6+  �е5  3.�g3#; 1…f5  2.�g2+  �е5  3.	d3#. В первой паре 
вариантов белые используют ближнее блокирование полей для чёрного короля как на втором, так и на матующем ходу. Во 
второй паре вариантов белые используют блокирования дальних полей. Все четыре варианта выражают тему Аванта – 
четырёхкратную игру двух соседних пешек, которая сопровождается темой полушаха: защищаясь от угрозы, чёрные игрой 
полубатареи (с превращением в батарею) готовят шах белому королю. Вступительный ход из-под удара определил 
окончательное место задачи в присуждении. 

 
№165. A.Crinblat. 1.
f3  -  2.
e3+ (A)  de  3.d4#, 1…	b5  2.
f5+ (B)  ef  3.�e7# - в угрозе и парном ей варианте на 
втором ходу жертвуется белый ферзь; 1…	b6  2.�b2 и 3.
e3# (A), 1…�d1  2.�e7 и 3.
f5# (B) - во второй паре 
вариантов белые, используя отвлечение чёрных фигур, связывают чёрные пешки, что позволяет объявить маты ходами, 
являющимися вторыми в первой паре вариантов. Но в последней паре после второго хода белых борьбы сторон уже нет. 
 
 
           №156. L.Makaronez                                            №149. Ю.Горбатенко                                           №160. Z.Labai 

                     Израиль                                                              Челябинск                                                         Словакия 

          3 почётный отзыв                                       4 почётный отзыв                                1 похвальный отзыв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #3                                              7+6                        #3                                           12+7                     #3                                           9+12 

 
 
№156. L.Makaronez  1.�f3  -  2.
d5+  �b4  3.
b5#, 1…
b6  2.�d5+  �d4  3.е3#, 1…
g8  2.е3 (-  3.
d4#) 2…	е6 (
d5, 

g4)  3.�(:)d5# - два варианта с выключением чёрного ферзя с полей матов и чередованием вторых и третьих ходов белых. 
1…
с5  2.
:d3+ �b4  3.
b3#, 1…
d4  2.
а6+  �с5  3.
n5# - во второй паре вариантов белые используют 
блокирование полей для чёрного короля. Лёгкое построение, две пары вариантов. 
 
№149. Ю.Горбатенко. 1.�d3! (zz) f3  2.�с2 (zz)  cd  3.d7#, 2…с3  3.�а6#; 1…cd  2.�g3! (zz)  fg  3.�f8#, 2…f3  3.d7#. В 
задаче на цугцванг белые на втором ходу тихими ходами также ставят чёрных в положение цугцванга, вынуждая вскрыть 
одну из линий для дальнобойных белых фигур (в эхо-хамелеонном исполнении). 



     Попытка 1.�d3?  cd  2.�:d3  f3  3.�а6#, 1…f3  2.�:f3 и 3 � f8#, но 1…с3! добавляет перемену игры на оба хода 
чёрных. Ещё одна попытка 1.�d1?  d3  2.�b6 и 3.d7#, 1…f3  2.�g3 и 3.d7#, но 1…с3! подчёркивает иллюзорную игру, 
отсутствующую в решении (на 1…d3) и добавляет ещё одну перемену игры на 1…f3. 
 
№160. Z.Labai. 1.
е2  �:h7 (�с7)  2.
h5+ (угроза)  �f7  3.�а4#, 2…�d7  3.�(:)с7# (1…�f7  2.
h5+  	g6  3.
:g6#); 
1…�g7(�f7)  2.�а4+  �d7  3.
h5#, 2…�f7  3.�:g7# - в угрозе и варианте чередование вторых и третьих ходов белых 
при довольно симметричной игре. 1…�d4  2.�g6+  �f7  3.
b5# – в варианте и угрозе – чередование линий, по которым 
действуют белые ферзь и слон. Белый ферзь, кроме вступительного хода, выполняет функции слона. 
 
 
         №150. Ю.Горбатенко                                             №159. Z.Labai                                                №162. А.Тюнин 
                   Челябинск                                                          Словакия                                                   Алтайский край 

       2 похвальный отзыв                                3 похвальный отзыв                             4 похвальный отзыв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#3                                            12+6                      #3                                           13+9                    #3                                           7+10 

 
 
№150. Ю.Горбатенко. 1.�b3 – zz. 1…de  2.
:е5+  �:е5  3.�с3#, 1…dc  2.�с3+  �:с5  3.
:е5# (в первой паре белые 
используют дальнее блокирование), 1…d6  2.�с3 (zz)  d5  3.	f5# (2…dc  3.�:с5#), 1…d5  2.	f5+  �с4  3.�с3#. Тема 
пикенинни дополнена чередованием вторых и третьих ходов белых в обеих парах вариантов. Позиция перегружена 
пешками. 
 
№159. Z.Labai. 1.
h5  -  2.f4+  �е4  3.
е2#, 1…с3  2.	:d6+  �d4  3.	f5#, 1…е6  2.�:d6+  �:d5  3.�b8#. В двух 
вариантах разные белые фигуры играют на одно поле, вскрывая линии для дальнобойных белых фигур (с созданием 
батарей) и возвратом этих белых фигур (с игрой созданных на втором ходу батарей). Неудачное вступление также повлияло 
на оценку. 
 
№162. А.Тюнин. 1.
d8  
с1 (�с2)  2.
а8+ (угроза)  �:d6  3.
d8#, 2…
(�)с6  3.
:с6#; 1…�е:е3  2.	с4+  �е4  
3.	d2#, 1…�f:е3  2.	f7+ �е4  3.	g5# - в двух центральных вариантах игра созданной вступительным ходом батареи 
Зирса. Дополнительно: 1…	:d3  2.	с4+  �е4  3.
а8#, 1…е5  2.	b4+  �е6  3.с8
(�)#, 1…�f6  2.	b4+  �е5  3.
:f6#. 
 
     Замечания принимаются в течение двух месяцев после опубликования (рассылки) предварительных итогов. 
 
 
 

Судья                                       СЕРГЕЙ  БИЛЫК 

 
20 августа 2013 года                                                                                                                      Санкт-Петербург 


